
Памятка населению 
по безопасной эксплуатации газового оборудования 

в жилых помещениях 
 
 

 Не устраняйте самостоятельно неисправности в газовом 
оборудовании и на газопроводе, а отключите газ и вызовите 
специалистов. 

 Во время работы газовых приборов следите за вентиляцией 
помещения: приоткрывайте форточки на все время горения газа, 
не закрывайте решетки вентиляционных каналов. 

 Проверяйте тягу до включения и во время работы газовых 
приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход. 

 Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы 
(кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и 
имеющих для этого соответствующую автоматику). 

 При внезапно потухшем пламени немедленно закройте все 
газовые краны, тщательно проветрите помещение. 

 Не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста и 
лиц в нетрезвом состоянии. 

 Не пользуйтесь газовыми плитами для отопления помещений.  

 Закрывайте краны газовых приборов после каждого пользования. 

 Не оставляйте на плите или близко от нее 
легковоспламеняющиеся предметы: бумагу, тряпки и т.д. 

 Не отключайте автоматику безопасности и регулирования, не 
пользуйтесь газом при неисправных газовых приборах, автоматике, 
арматуре. 

 Не применяйте открытый огонь для обнаружения утечек газа. 
 
 
При запахе газа необходимо: 
 

 Закрыть все краны у газовых приборов и перед ними. 

 Открыть все окна и двери, проветрить помещения. 

 Вызвать аварийную бригаду по телефону: 04, 104 или 112 - Единая 
дежурно-диспетчерская служба.  

 Принять меры по эвакуации людей из загазованной зоны. 
 
До устранения утечки газа нельзя: 
 

 Зажигать огонь, курить. 

 Включать и выключать электроприборы, электроосвещение и 
пользоваться электрозвонками. 



Соблюдение этих простых правил и своевременное техническое 
обслуживание газового оборудования способны свести к минимуму 
число трагедий, которые могут быть связаны с потерей имущества и 
человеческими жертвами. 
 
 
 

Находясь у себя дома или на улице, не оставайтесь 
равнодушными и не теряйте бдительности. Если почувствуете 
запах газа в квартире, частном доме, около люка колодца или в 
подвале, на лестничной клетке здания и т.д., немедленно сообщите 
об этом в аварийную службу по телефону 04, с мобильного 
телефона: 104. 
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